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Текстовая часть раздела
«Технологические решения»
а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции – для
объектов производственного назначения;
Производственная программа – представляет собой определенный
объем, номенклатуру и ассортимент продукции соответствующего качества - учитывает спрос на данную продукцию и реальные
возможности удовлетворения этого спроса.
Показателями производственной программы являются номенклатура
и ассортимент, выраженные в натуральном, стоимостном или
трудовом измерении (см. таблицу 1).
Под номенклатурой продукции понимают принятый в планировании и учете перечень видов продукции в натуральном выражени.
Ассортимент продукции – это количество и соотношение отдельных видов продукции по маркам, сортам, профилям, размерам, артикулам.
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ТАБЛИЦА 1
Натуральные
измерители
1) простые
натуральные;
2) двойные
натуральные;
3) условнонатуральные.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Стоимостные
измерители
объем валового
оборота;
объем внутризаводского оборота;
объем товарной
продукции;
объем валовой
продукции;
объем реализуемой
продукции;
объем чистой
и условно-чистой
продукции.

Трудовые измерители
1) нормативная трудоемкость производственной программы;
2) фактическая трудоемкость производственной программы.

Производительность труда — это степень эффективности целесообразной деятельности людей, отражающая способность производить за единицу рабочего времени определенный объем потребительных стоимостей. Под эффективностью труда следует понимать достижения работниками наилучших результатов с наименьшими затратами.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Проектирование системы организации производства включает
анализ требований к выпускаемому продукту или услуге и планирование рентабельного производства. В эту часть организации
производства входят организация труда, инженерная психология, материально-техническое снабжение, планирование технологии и оптимизация капиталовложений. Управление производственной системой состоит в разработке процедур анализа,
планирования, координации, составления календарных графиков, а также ресурсного обеспечения этой системы. Руководство
производственной системой включает принятие решений по
всем аспектам эксплуатации и финансирования этой системы.
Руководство предприятия должно планировать производство, организовывать работу персонала, обеспечивать необходимые ресурсы, осуществлять контроль, поощрять инициативу и повышать экономическую эффективность деятельности предприятия.
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Рис. 1. Элементы производства, как процесса переработки

Трудоемкость изготовления продукции – выражается количественным
отношением между продуктом труда и затратами времени на его
изготовление (экономическая сущность производительности труда).
В трудоемкости наилучшим образом отражается динамика роста производительности труда, как личного, так и коллективного,
на уровне предприятий. Необходимость постоянного исследования проблемы нормирования и планирования затрат рабочего
времени, их обоснованности обусловливается тем, что именно
трудоемкость работ составляет базу расчета таких важнейших
компонентов планирования, как установление нормативной
производственной мощности предприятия, его подразделений и
систем машин, производственной программы и численности
производственных рабочих. Выполнение норм выработки и плановое задание по снижению трудоемкости отражают достигнутый уровень и темп роста производительности труда рабочих.
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При значительной номенклатуре выпускаемой продукции трудоемкость обычно определяется по изделиям-представителям, к
которым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим
наибольший удельный вес в суммарном выпуске продукции.
б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд
– для объектов производственного назначения;
Производственная программа предприятия для своего осуществления должна быть обеспечена необходимыми ресурсами, к которым относятся средства на оплату труда персонала, закупку сырья, материалов, полуфабрикатов, горюче-смазочных материалов и т.п.
В системе планов предприятия его ресурсные потребности для
выполнения производственной программы отражаются в формах:
 плана по труду и заработной плате;
 плана материально-технического снабжения;
 плана себестоимости, прибыли и рентабельности.
План по труду и заработной плате включает в себя расчет численности основного и цехового персонала с учетом сменности его работы, на основе которого определяется размер планового фонда оплаты труда работников.
Как мы уже говорили, производственная программа предприятия для своего осуществления должна быть обеспечена необходимыми ресурсами. Одними из самых значительных ресурсов
любого производства являются человеческие ресурсы.
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План материально-технического снабжения определяет потребность
производства в материально-технических ресурсах. Исходными
данными для расчета годовой потребности в сырье, материалах,
топливе и энергии являются:
 плановые расходные нормы по всем видам материальных
энергетических ресурсов;
 годовой объем производства продукции (производственная
программа).
Форма плана материально-технического снабжения должна выглядеть примерно
следующим образом:
Наименование сырья,
материалов, топлива,
энергии

Единица
измерения

Норма расхода на ед.
продукции

2

3

1

Сырье и материалы:
− материал А
− материал Б
− материал В и т.д.
Полуфабрикаты:
− полуфабрикат А
− полуфабрикат Б
− полуфабрикат В и т.д.
Топливо:
− природный газ и т.д.
Энергоносители:
− Электроэнергия
− Пар
Помощь
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− Вода промышленная
− Вода очищенная
− Воздух пневмотранспорта и т.д.

м3
м3
м3

Итоговая потребность для каждого из ресурсов (столб. 5) рассчитывается как произведение объема производства (столб. 4) на
норму потребности ресурса в год (столб. 3).
Стоимостные оценки потребностей в материально-технических
ресурсах определяются с учетом оптовых цен и тарифов на энергоносители.
Тарифы на энергоносители в каждом из регионов России устанавливаются и пересматриваются решениями органов исполнительной власти в порядке, установленном для естественных монополий.
План по себестоимости, прибыли и рентабельности является основой
для удовлетворения потребностей предприятия в финансовых ресурсах.
В расчетах плана определяются:
амортизационные отчисления как внутренний источник финансирования;
 смета цеховых расходов, как общая потребность в средствах на
эксплуатацию производства;
 выручка от реализации продукции как источник формирования прибыли предприятия.
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Расчет амортизационных отчислений производится от величины стоимости зданий, сооружений и оборудования. Эта стоимость принимается по данным их инвентаризации и переоценки для конкретного предприятия.
Сумма амортизационных отчислений (столб. 4) рассчитывается как произведение стоимости основных производственных
фондов (столб. 2) и нормы амортизации (столб. 3).
Стоимость
ОПФ, руб.

Вид ОПФ
1

Норма амортизации, %
3

Сумма амортизационных отчислений, руб.
4

Производственные здания, сооружения
Оборудование
ИТОГО:

в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;
г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;
д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа)
принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;
Помощь
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е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе
грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;
ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых
к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного
назначения;
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, указанные в Приложении 1 Федерального закона N 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Указанные мероприятия по промышленной безопасности
должны быть направлены на предотвращение возникновения
аварийных ситуаций.
Аварии на производстве могут произойти вследствие: неправильной эксплуатации оборудования, нарушения норм технологического режима, разгерметизации оборудования, нарушения
правил пожарной безопасности и др.
Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты
(продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям,
промышленным объектам, пожарно-технической продукции и
продукции общего назначения установлены в Федеральном законе N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Общие требования безопасности к производственным процессам устанавливает ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) Система стандартов безопасности труда «Процессы производственные. Общие
требования безопасности».
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Общие требования безопасности, являющиеся основой для установления требований безопасности в стандартах, технических
условиях, эксплуатационных и других конструкторских документах на производственное оборудование конкретных групп, видов,
моделей (марок) устанавливает ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
Основные требования безопасности, которым должно соответствовать находящееся в эксплуатации в организации производственное оборудование указаны в ПОТ РО-14000-002-98 «Обеспечение безопасности производственного оборудования».
Государственные нормативные требования охраны труда указаны в Трудовом кодексе Российской Федерации. Требования по
охране труда установлены в Межотраслевых правилах по охране
труда (утвержденные приказами Минздравсоцразвития, Минтруда РФ), а так же в отраслевых нормативных документах.
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных
горных работах технологического оборудования и технических устройств (при
необходимости) - для объектов производственного назначения;
и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов,
числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
Расчет необходимого количества рабочих - явочная численность рабочих
в смену - определяется по-разному в зависимости от категории
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рабочих.
Численность рабочих-сдельщиков равна отношению объема
производственного задания в смену к средней выработке одного
рабочего в смену.
Численность рабочих-повременщиков определяется делением
количества однотипных аппаратов на норму обслуживания (т.е.
на то количество аппаратов, которое может обслужить один рабочий за смену).
Явочное количество рабочих в сутки равно произведению
явочной численности рабочих в смену и количества рабочих
смен в сутки.
Численность рабочих с учетом подмены называется списочной.
Списочная численность равна явочной численности рабочих в
смену с учетом коэффициента перехода от явочной численности
к списочной. Коэффициент перехода является отношением номинального фонда рабочего времени в днях (все рабочие дни в
году) к эффективному фонду времени одного рабочего. Эффективный фонд времени одного рабочего определяется по балансу
рабочего времен.
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Расчет численности производственного персонала по профессиям для удобства и наглядности вы можете
сделать в виде таблицы:

Персонал

Разряд

Норма обслуживания, ед.

Явочная
численность в
смену, чел.

Кол-во смен

Явочная
численность в сутки, чел.

Коэф-нт
перехода

Списочная
численность, чел.

Основные рабочие
профессия 1
профессия 2
профессия 3 …
Ремонтные рабочие
Вспомогательные рабочие
Всего:
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Численность МОП определяют по существующим нормам обслуживания или по рабочим местам; работников охраны - по количеству постов и режиму работы; учеников - в соответствии с
планом подготовки новых кадров, а также с учетом срока обучения; остальной персонал - по типовым отраслевым нормативам и
по нормам обслуживания.
Рабочее место представляет собой оснащенную техническими
средствами зону, где один или группа работников выполняют
производственную операцию или работу.
Рабочие места бывают следующих типов:
Классификатор
По виду производства

− Единичное
− Серийное
− Массовое

По числу исполнителей

− Индивидуальное
− Коллективное (бригадные)

По уровню механизации
труд

−
−
−
−

Ручное
Механизированное
Полуавтоматизированное
Автоматизированное

По месту нахождения

−
−
−
−

В помещении
На открытом воздухе
На высоте
Под землей

−
−
−
−

Односменное
Многосменное
Одностаночное
Многостаночное

По числу смен
По количеству обслуживаемого оборудования
Помощь
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П

виду операций

− Основное
− Вспомогательное

По степени специализации

− Универсальное
− Специализированное
− Специальн е

По степени подвижности

− Передвижное
− Стационарное

По основной рабочей позе

− Сидя
− Стоя
− Переменная поза

Большое значение имеет планировка рабочих мест, представляющая собой элемент планировки цеха.
Существуют следующие виды планировок рабочих мест:
 общая – предполагает размещение рабочих мест на площади
участка (цеха);
 частная – все элементы трудового процесса размещаются на
площади рабочего места;
 внутренняя – связана с размещением инструмента, приспособлений, материалов, источников света и других элементов с
учетом особенностей рабочего места.
Кроме того, планировка рабочего места должна обеспечивать:
 свободный подъезд транспорта непосредственно к рабочему
месту для доставки заготовок и полуфабрикатов;
 максимальные удобства управления станком, замены инструмента;
Помощь
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 благоприятные условия для уборки рабочего места;
 хорошую обозреваемость рабочего места рабочим, возможность
одновременного наблюдения за всеми приборами и подвижными частями оборудования с любой точки маршрута;
 свободный доступ к зонам, требующим профилактических осмотров, ремонта, технического обслуживания;
 хорошую обозреваемость рабочего места рабочего обслуживающим и управляющим персоналом.
На практике Вы можете осуществить планировку рабочих мест в
следующей последовательности:
 определить (либо уточнить) местонахождение рабочего места
на участке в соответствии с его специализацией, учитывая проходящие технологические и транспортные потоки;
 произвести привязку постоянно используемого вспомогательного оборудования (подъемно-транспортных устройств и т.п.) к
основному технологическому оборудованию;
 установить рациональное местонахождение работника по отношению к основному технологическому оборудованию;
 определить наиболее удобные (на минимальном расстоянии от
работника) места расположения организационной и технологической оснастки, тары с материалами и готовой продукцией;
 оценить степень рациональности новой планировки рабочих
мест.

Помощь
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Организация рабочего места — это оснащение средствами и
предметами труда, размещенными в определенном порядке.
Основные элементы оснащения рабочего места
Тип оснащения
Вспомогательное
оборудование

Основное технологическое оборудование

Элементы оснастки
Сборочные, сварочные, испытательные стенды, напольные и подвесные транспортеры, рольганги и склизы для
перемещения материалов, другие средства транспортировки, подъемные устройства и краны и т.д.
Станки, машины, агрегаты, автоматические линии,
пульты дистанционного управле ия и т.д.

Организационная
оснастка

Средства для размещения и хранения приспособлений,
инструментов, вспомогательных материалов, запасных
частей и документации, производственная тара и мебель, средства сигнализации и связи, освещения и ухода
за оборудованием и рабочим местом, оградительные и
предохранительные устройства, предметы производственного интерьера.

Технологическая оснастка

Приспособления и инструмент (режущий, мерительный,
вспомогательный).

Организационная оснащенность предусматривает наличие следующих условий:


Помощь
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устройства по технике безопасности;
 приспособления для ухода за оборудованием и уборки рабочего
места;
 устройства, обеспечивающие нормальные санитарногигиенические условия;
 средства связи со службами обслуживания и управления.


При организации рабочих мест следует соблюдать санитарные
нормы, инструкции по эксплуатации оборудования, технике
безопасности и др. Пространство, занимаемое рабочими местами, как правило, определяется расчетным путем. Это пространство должно быть достаточным для того, чтобы рабочие могли
производить все необходимые движения и перемещения при
выполнении производственных операций. Необходима система
сигнализации и связи, обеспечивающая обмен информацией
между рабочими и мастером или другим линейным руководителем, а также службами внутрицехового обслуживания. Также
должны быть созданы санитарно-гигиенические, физиологогигиенические и психофизиологические условия труда.
к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране
труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов
капитального строительства (кроме жилых зданий);
Для обеспечения безопасных условий ведения технологического
процесса, исключающих возможность возникновения пожаров,
отравлений, травм, а также для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий труда работающих, необходимо
вести технологический процесс с соблюдением правил и норм,
Помощь
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отраженных в производственных инструкциях и инструкциях по
охране труда и промышленной безопасности.
Федеральный закон N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» устанавливает общие требования к зданиям и сооружениям любого назначения, в том числе
входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения
и системы инженерно-технического обеспечения, в области защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных
и растений.
На всех этапах создания и эксплуатации производственных и
лабораторных зданий, производственных и лабораторных помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности
Ф5.1), а также складских зданий и помещений, предназначенных
для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов)
(класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе
встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности должен соблюдаться СП 56.13330.2011 «Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-032001».
л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном
процессе, - для объектов производственного назначения;
Автоматизированной системой управления технологическими
процессами называется система, реализуемая на базе высокоэффективной вычислительной и управляющей техники, обеспечиПомощь
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вающая управление технологическим объектом на основе централизованно обработанной информации по заданным технологическим и технико-экономическим критериям, определяющим
количественные и качественные результаты выработки продукта,
подготовляющая информацию для решения организационноэкономических задач на вышестоящих уровнях управления
предприятием. В АСУ ТП на человека (оператора) возлагаются не
столько функции непосредственного управления объектом,
сколько функции принятия нетривиальных решений и другие
функции, которые не могут быть выполнены без его участия.
Оператор в АСУ ТП не столько управляет, сколько направляет
функционирование системы.
АСУ ТП в совокупности с технологическим объектом управления составляет автоматизированный технологический комплекс. При этом под технологическим объектом управления понимают автоматизированное технологическое оборудование в
совокупности со всеми технологическими и другими средствами, непосредственно обеспечивающими осуществление технологического процесса, и сам технологический процесс.
Порядок разработки регламентирован «Общеотраслевыми руководящими методическими материалами по созданию АСУ ТП в
отраслях промышленности (ОРММ-3 АСУ ТП)».
Требования к содержанию документов, виды на комплектность
оговорены стандартами серии ГОСТ 24.
Основополагающие стандарты по разработке программной документации, требования к содержанию и оформлению документации, схемы алгоритмов и программ приведены в стандартах
серии ГОСТ 19.
Помощь
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м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и
сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;
Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий устанавливают
нормы ОНД-86. Нормы должны соблюдаться при проектировании
предприятий, а также при нормировании выбросов в атмосферу
реконструируемых и действующих предприятий.
Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации
обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод (Методика разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, «Порядок согласования проектов нормативов
предельно допустимого сброса вредных веществ в водные объекты» РД 52.24.689-2006)
Перечень загрязняющих веществ и перечень групп суммаций
сводиться в таблицу.

Помощь
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Перечень загрязняющих веществ
Код

Наименование вещества

1

2
Азота диоксид; (Азот(IV)
оксид)
…

301
…

Используемый
критерий

Значение
критерия,
мг/м3

3

Класс
опасности

4

Максимальный
Валовый
разовый выброс,
выброс, т/год
г/с

5

6

7

ПДКмр

0.20

3

0.0479

0.47

…

…

…

…

…

Перечень групп суммаций загрязняющих веществ
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
600
0301 + 0330
Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) + Сера диоксид; Ангидрид сернистый
9
…
…
…

Помощь

Содержание

Лекция 2. Технологические решения

23

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов
вредных веществ в окружающую среду;
Образец характеристик установок или оборудования для водоподготовки, пылеулавливающих и газоочистных установок (ПГУ)
и оборудования, очистных сооружений сточных вод и пр. приводится в «Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для
объектов производственного назначения;
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами,
утверждены Методические указания по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Методические указания определяют единый подход к разработке
и общие требования к содержанию и оформлению проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Перечень групп отходов промышленных предприятий с указанием их состава и состояния, а также возможных методов переработки и захоронения на специализированных полигонах
(приему на специализированные полигоны подлежат токсичные
промышленные отходы 1 - 3 классов опасности) приведен в СНиП
2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».
Помощь
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п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

п(1)) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на
предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц,
транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;

п(2)) описание технических средств и обоснование проектных решений,
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунальнобытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное
нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;
На проектирование зданий и сооружений с установлением минимально необходимых требований к проектным решениям, позволяющим обеспечить антитеррористическую защищенность
объектов, распространяется СП 132.13330.2011 «Свод правил Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
Общие требования к разработке, монтажу, приемосдаточным
испытаниям, эксплуатации, техническому обслуживанию и ведению формуляра ручных и автоматических СТС, используемых
для защиты людей, имущества и окружающей среды указаны в
ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1:1988) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения».
Помощь
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Назначение, общие принципы и технические требования по
построению, применению и эксплуатации комплексных и интегрированных систем безопасности, предназначенных для защиты объектов: административных, производства продукции,
жизнеобеспечения населения, оказания услуг населению, общественных, жилых, для защиты окружающей объекты природной
среды указаны в ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

Помощь
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л

2.

Графическая часть раздела
«Технологические решения»
р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления
сырья и материалов до выпуска готовой продукции;
В зависимости от формы организации производства и вида производства схемы расположения оборудования (рабочих мест) на
участках различны.
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Рис. 2. Схемы расположения оборудования (рабочих мест) на участках с различной формой организации производства: а) технологическая; б) предметная;
в) прямоточная; г) точечная (для
случая сборки); д) интегрированная.
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Методические положения по классификации, разработке и
применению технологических процессов при подготовке производства изделий машиностроения, приборостроения и средств
автоматизации с учетом рациональных областей применения
конкретных видов технологических процессов при организации
нового и совершенствовании действующего производства устанавливают Р 50-54-93-88 «Рекомендации. Классификация, разработка и применение технологических процессов».
Примерные технологические схемы различных производств
смотри в справочнике.
с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест
контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест для объектов производственного назначения;
Технологическая планировка – это графическое изображение на
плане и разрезах оборудования, поточных и автоматических линий, рабочих мест, стендов, подъемно-транспортных средств и
инженерных сетей, предназначенных для обслуживания технологических процессов.
Основными документами при проектировании технологических планировок являются нормы технологического проектирования по отраслям.
При проектировании, внедрении в производство и осуществлении технологических процессов и эксплуатации производственного оборудования во всех отраслях промышленности (кроме
горнорудной и угольной), транспорта, строительства и сельского
Помощь
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хозяйства используются СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. «Гигиена труда.
Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий
инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила».
Планировку выполняют в условных обозначениях, принятых в
нормах технологического проектирования.
Соблюдение стандартных условных графических обозначений
обязательно.
Габариты оборудования принимают по наиболее выступающим частям с учетом крайних положений движущихся частей.
Темплеты выполняют по габаритам (размерам и форме), приведенным в паспортах оборудования.
При размещении оборудования на технологических планировках следует обеспечить свободный доступ к рабочим местам,
удобство работы рабочих и транспортирования заготовок к месту
работы, близость комнат курения и туалетов, раздевалок, медпунктов, душей, комнат приема пищи и столовых, хорошее освещение помещений и постоянный воздухообмен, удобное расположение фонтанчиков для питья и пожарных гидрантов.
Организация рабочего места должна обеспечить непрерывность работы при соблюдении максимально возможной производительности, минимальной себестоимости выпускаемой продукции при обеспечении заданного качества.
Расположение оборудования и рабочих мест координируется
относительно колонн. При расстановке станков руководствуются
нормальными размерами промежутков между станками в продольном и поперечном направлениях, расстояниями от стен и
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колонн, которые устанавливают по нормам технологического
проектирования. При этом все расстояния указывают от крайних
положений движущихся частей станка и от постоянных ограждений (приспособления включают в габарит станка). При обслуживании технологического оборудования мостовым краном расстояние станков от стен и колонн устанавливают с учетом нормального положения крюка крана над станком. Нормы расстояний между станками не учитывают площадок для хранения заготовок (деталей), а также устройств для транспортирования заготовок между станками.
Технологическую планировку разрабатывают в следующей последовательности:
1.

наносят продольные и поперечные разбивочные оси унифицированных типовых секций (УТС) производственного и вспомогательного здания; если обслуживаемые помещения располагают
на нескольких этажах, то на планировке цеха изображают с некоторым интервалом разбивочные оси каждого этажа;
2. вычерчивают капитальные стены и колонны производственного
и вспомогательного зданий, лестничные клетки;
3. производят разбивку оконных и дверных проемов в наружных
стенах, показывают направление открывания дверей;
4. на основе компоновки уточняют месторасположение магистральных проездов и проходов, производственных механических
и сборочных участков, технологического оборудования, вспомогательных служб, трасс подъемно-транспортных средств, средств
уборки стружки и наносят их на план производственного здания;
5. выбирают типовое планировочное решение санитарно-бытовых
Помощь
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Помощь

Содержание

и административно-хозяйственных помещений и наносят на
план соответствующего этажа вспомогательного здания внутренние стенки, перегородки, дверные проемы;
на основе компоновки уточняют месторасположение магистральных проездов и проходов, производственных механических
и сборочных участков, технологического оборудования, вспомогательных служб, трасс подъемно-транспортных средств, средств
уборки стружки и наносят их на план производственного здания;
выбирают типовое планировочное решение санитарно-бытовых
и административно-хозяйственных помещений и наносят на
план соответствующего этажа вспомогательного здания внутренние стенки, перегородки, дверные проемы;
выбирают необходимые продольные и поперечные разрезы основного и вспомогательного зданий;
наносят в верхнем правом углу листа ситуационный план корпуса;
составляют сводную ведомость площадей цеха и размещают ее на
поле чертежа;
изображают в виде таблицы условные обозначения, принятые в
планировке;
на плане и разрезах проставляют все размеры, выполняют надписи (наименование участков, отделений, помещений и размеры их площадей, порядковые номера оборудования);
составляют спецификацию оборудования.
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Ситуационный план производственного и вспомогательного зданий вычерчивают в масштабе 1 : 1000 в следующей последовательности:
 наносят сетки разбивочных осей УТС производственного и
вспомогательного зданий (оси обозначаются буквами и цифрами, колонны кружочками или крестиками);
 контурными линиями изображают капитальные стены производственного и вспомогательного зданий;
 проставляют габаритные составы УТС, производственного и
вспомогательного зданий;
 редкой штриховкой отмечают месторасположение в корпусе
проектируемых цехов, участков, МП, в том числе вспомогательных помещений, площадей для размещения административно-конторских и санитарно-бытовых помещений;
 указывают масштаб ситуационного плана.
На технологической планировке необходимо указать стрелками пути движения по участкам и отделениям обрабатываемых
заготовок и собираемых изделий, начиная от входа в здание и
кончая выходом готовой продукции за пределы здания.
В условиях крупносерийного и массового производства на каждой поточной линии обрабатывают одну или несколько заготовок различных типоразмеров, имеющих (за исключением небольшого количества операций) практически одинаковую технологию обработки. В этом случае последовательность установки оборудования соответствует выполнению операций по технологическому процессу.
Помощь

Содержание
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Технологическую планировку автоматических линий (АЛ)
разрабатывают на основе операционного технологического процесса и компоновки.
При разработке технологических планировок АЛ необходимо
руководствоваться следующим:
 оборудование и рабочие места следует размещать в строгой
последовательности выполнения операций технологического
процесса. При этом предварительные и окончательные операции размещают на различных концах линии: последние
окончательные операции механической обработки должны
примыкать к сборке, первые предварительные операции – к
проезду, питающему линию заготовками. Между предварительными и окончательными операциями следует включать
операции обработки мелких отверстий. Операции нарезания
резьбы в отверстиях и доводочные операции следует располагать в конце линии. При проектировании АЛ необходимо
стремиться к прямоточности движения объектов производства;
 для повышения надежности работы АЛ, состоящих из большого числа станков, их разделяют на секции, между которыми
размещают накопители. В каждой секции необходимо предусмотреть резервные позиции для последующего добавления
станков. Линии делят на секции либо по технологическому
признаку, либо по признаку равновеликих потерь (чтобы каждая секция имела одинаковую вероятность длительности
простоев по организационно-техническим причинам).
Помощь
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Сокращению сроков и трудоемкости проектирования способствует перевод расчетных и графических работ на ЭВМ с помощью
разнообразных пакетов программ, например LCAD, AMIGO и др.
т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения;
Под грузопотоком предприятия понимается условное изображение маршрутов перемещения различных грузов. Грузопоток
предприятия определяется количеством и видом транспортируемых грузов, протяженностью путей транспортирования каждой разновидности грузов.

Помощь
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Рис. 3. Принципиально
возможные схемы
организации грузопотоков

Внутри предприятия должно быть обеспечено перемещение грузов между цехами, участками и рабочими местами. Для выполнения этих функций предназначен внутренний транспорт, который включает:
Помощь
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1. Межцеховой транспорт. Выполняет следующие функции:
 со складов в цехи доставляет сырье, материалы и комплектующие;
 из цеха в цех по ходу технологического процесса перемещает
заготовки, детали и сборочные единицы;
 из цехов на склады готовой продукции вывозит готовые изделия;
 между основными, вспомогательными цехами и обслуживающими хозяйствами предприятия перевозит разнообразные грузы: отходы, рабочий и отработанный инструмент, агрегаты в
ремонт и из ремонта, запасные части, порожнюю тару, топливо и горюче-смазочные материалы и т.д.
2. Внутрицеховой транспорт. В свою очередь подразделяется на
 межучастковый. Внутри каждого цеха с участка на участок в
процессе изготовления и сборки транспортирует заготовки, детали, сборочные единицы и готовые изделия.
 внутриучастковый (межоперационный). Внутри каждого участка между рабочими местами осуществляет транспортировку
заготовок, деталей, сборочных единиц и готовых изделий.
На предприятиях может применяться разнообразный парк
средств транспорта.
По видам транспорта различают:




Помощь
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рельсовый (железнодорожный узкоколейный);
безрельсовый (автотранспорт, электротранспорт);
водный (морской, речной);
трубопроводный (трубопроводный пневмотранспорт, гравитационные продуктопроводы, нефтепроводы и т.д.);
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 специальный (технологический) транспорт;
 подъемно-транспортные средства (конвейеры, краны, погрузчики, лифты и т.п.).
По способу действия различают:
 транспорт прерывного действия (например, электропогрузчики);
 транспорт непрерывного действия (например, конвейеры).
По направлению перемещения грузов различают:
 горизонтальный;
 вертикальный (лифты, подъемники);
 горизонтально-вертикальный (мостовые краны, кран-балки,
электропогрузчики);
 наклонный (наклонные канатные и монорельсовые дороги,
конвейеры).
Величина грузопотока, измеряемая его мощностью, определяется количеством груза, проходящего через рассматриваемый
участок в единицу времени (час, смену, сутки, месяц, год).
Характер грузопотока зависит от поэтажного размещения цехов, участков, подсобных служб предприятия, вида транспортных средств, взаимного расположения структурных подразделений, наличия подъемников, размещения лестничных клеток,
пунктов поступления материалов, заказов и других факторов.
Особо важную роль в грузопотоке предприятия играют внутрифабричные транспортные средства, которые подразделяются на
межцеховой и внутрицеховой транспорт. Для межцехового
транспортирования грузов наиболее эффективным транспортным средством являются тележки. Тележечный транспорт широПомощь
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ко применяется на предприятиях небольшой мощности, а также
на старых фабриках, где механизация транспортных операций
между цехами затруднена из-за небольших зданий.
При разработке схемы грузопотоков предприятия используют
принцип от общего к частному, то есть схема должна отображать
всю последовательность движения материалов, полуфабрикатов,
ремонтируемой и пошитой обуви, начиная от поступления их на
склад и кончая отправкой готовой продукции.
Рациональный грузопоток характеризуется кратчайшими
маршрутами, отсутствием возвратных движений грузов и сведением к минимуму пересечений их маршрутов, а также необходимости перекладывания грузов с одного транспортного средства
на другое.
Схему грузопотоков изображают в виде условных линий в
трехмерном пространстве, то есть как в плоскости этажей, так и
по вертикали – между этажами. При перемещении грузов с этажа
на этаж используются грузовые лифты, подъемники или элеваторы.
Примерные схемы грузопотоков различных производств смотри в справочнике.
Грузопоток определенного вида груза, поступающего извне на
промышленное предприятие или отправляемого с предприятия,
может полностью пропускаться через склад предприятия или
только частично, при этом остальная часть груза направляется
транзитом непосредственно на производство или на внешний
транспорт.

Помощь
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По такой схеме легко проследить направление движения и адресование каждого груза, а также мощность грузопотока в сравнении с другими грузопотоками промышленного предприятия.
В процессе перемещения грузов характер грузопотоков изменяется, они расчленяются и соединяются, возникают новые грузопотоки. Эти изменения связаны с изменением характеристики
грузов (их габаритов, веса, конфигурации и пр.), а также с переменным режимом перемещений.
Характерное расчленение грузопотоков имеет место на общезаводских складах, снабжающих предметами обработки несколько
различных производственных цехов. В этих случаях каждый из
грузопотоков, выходящих из склада, отличается один от другого
по характеру грузов и их адресованию, интенсивности перемещения, отвечающей режиму доставки по требованиям производственных цехов, а также по величине транспортных партий и соответственно по способам перемещения грузов.
Вторичное расчленение грузопотоков происходит в цеховом
складе при выдаче грузов на технологические участки либо непосредственно на участке перед подачей на обработку в тех случаях,
когда доставка грузов с общезаводского склада производится на
технологические участки, минуя цеховой склад.
В дальнейшем по ходу производственного процесса может
иметь место соединение грузопотоков. Например, при поступлении готовых деталей с участков обработки в цеховый склад и далее на сборку. Затем возникают новые грузопотоки, связанные с
отправкой готовой продукции на склад и далее на внешний
транспорт.
Помощь
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у) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах «п(1)» и «п(2)».
Проектная документация объектов производственного назначения должна обеспечивать возможность оснащения и применения
средств защиты согласно таблице:
Общая
площадь
объекта, м2

1500 и менее

Более 1500

Класс объекта
по значимости

Ограждение
КПП в
периметра и КПП
здапо
пении
риметру

ДРК

СКУД

СрВД

1
2
3
1
2
3

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Нормативные документы и техническая литература, рекомендуемые для применения при комплектовании состава и организации эксплуатации КСБ и ИСБ защищаемых объектов указаны в
Приложении Г ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
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СЛОВАРЬ
Амортизационные отчисления

В тексте 

Перенесение по частям, по мере физического и морального износа,
стоимости основных средств на стоимость производимого продукта.
Мощность (производительная)

В тексте 

Максимально возможный объем выпуска продукции за определенный период (обычно за год, месяц) при полном использовании оборудования и производственных площадей на данном предприятии.
Нормы амортизации

В тексте 

Установленный годовой процент возмещения стоимости изношенной части основных фондов.
Темплеты

В тексте 

Англ. templet, template — шаблон, лекало, модель
Плоская двумерная масштабная фотомодель единицы технологического оборудования (аппарата, прибора, машины) или строительного узла, конструкции.

Помощь
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Утилизация

В тексте 

Лат. utilis – полезный
Использование ресурсов, не находящих прямого применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и потребления.
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16. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
17. Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей
18. ОРММ-3 АСУ ТП «Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию АСУ ТП в отраслях промышленности»
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ПОМОЩЬ
Решения некоторых возможных проблем и информация о лекции



Большая часть возникающих проблем при чтении лекции (нерабочие ссылки, видео-файлы) решается установкой новой (последней) версии программы Adobe Reader. Это специальная программа для чтения
pdf-файлов. Скачайте программу в вашем кабинете слушателя или с официального сайта Adobe.



Для полноценного использования лекционного материала, также необходимо подключение к Интернет,
поскольку большинство ссылок ведет на Интернет-ресурсы и сервер Академии. Если ссылки в лекции не
работают, ваше Интернет-подключение прервалось, отсутствует, либо слишком медленно.



Вы можете сохранить лекцию на свой компьютер и использовать её оффлайн, без подключения к Интернет, но ссылки, ведущие в Интернет, в этом случае, работать не будут.



Документ имеет ограничение на печать, копирование и редактирование содержимого.
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